
Приложение №93 к приказу 
от 26.02.2019 №259

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Лата окончания действия 

Код по сводному реестру 
По ОКВЭД

Коды
0506001

26.02.2019
31.12.2019

8899

Наименование муниципального учреждения города Таганрога:

муниципальное бюджетное учреждение "Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков’



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-псдагогическос обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и  (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от

возможные)
становленных

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2ч 
йгод 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8532120.99.0.БВ20АА02001 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (тонных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной у с л у ги :

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной у слуги

Показатель объема муниципатьной услуги Значение показателя объема 
муниципальной ус,туги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

наимено-вание
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 гол (2- 
йгод 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

показателя
X

место получения услуги найме
но-

ванис

код

1 г 6 У 10 (1 12 13 14 15 16 17
8532120.99.0.БВ20АА02001 в центре психолого- 

псдагогичсской, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ск

792 540 540 540 10 Б4

ИТОГО 540 540 540 10 54

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
4 5

3. Порядок оказания муниципатьной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципатьной услуги.
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услу г (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"
(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. Порядох информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.nj, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ni

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС” http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru,на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ni
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


РАЗДЕЛ 2 общероссийскому 
базовому перечню

1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. п^н™0КШ1ЬН0МУ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 Показатели, хапактеоиззлошие качество муниципальной услуги

БВ21( в части 
дошкольного 
образования)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от

возможные)
установленных

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год l i 
ft год 

планового 
периода)

2021 год (2 
йгод 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

не

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8532120.99.0.БВ21АА02003 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой
УСЛУГИ

проце
нты

744 95 95 95 10 10

деля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной масти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю н надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3- Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной у слу ги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

наимено-ванис
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020гол(1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2- 
йгод 

планового 
периода)

процент
ах

абсолютны
X

показателяместо получения услуги найме
но-

вакис

код

1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17
853212 0  99 0.БВ21АА02003 в центре псичолою-

11СДЛГ01 ической,
медицинской и 

социальной помоши

число обучающихся челов
ск

792 492 492 492 10 49

ИТОГО 492 492 492 10 49

4. Нормативные правовые акты, у станавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок се установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 Ха 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦЫППС” http://cmpps.virtuaItaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сета интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtuallaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сета интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru. на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru,на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полу годие

http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtuaItaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtuallaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


РА ЗД ЕЛ 3

1 Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

Б В 22 ( в части 
дошкольного 
образования)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества му ниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица
измерения
поОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (Г 
йгод 

планового 
периода)

2021 год (2 
йгод 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8532120.99.0.БВ22АА02001 в центре психолого- 

педаготической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
УСЛУГИ

проце
т ы

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власги субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

проце
кты

744 100 100 100 10 10

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услу ги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема

наимено-вание
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год fl- 
ft год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год l i 
ft год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

X
показателяместо получения услуги кайме

но-
вание

код

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
853212О.9У.0 БВ22АА02001 в центре психолого- 

МСДД101 ичсскоН. 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ск

792 147 147 147 10 15

ИТОГО 147 147 147 10 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок сс установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждении 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения му ниципального задания" ______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта]

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ ин<Ьоомирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Тагаирога 
www.tagobr.ru,Hacairrebus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМГТПС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Тагаирога 
vvyyw.lagobr.ru. на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
hltp://cmpps. virtualtaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайге Управления образования г.Тагаирога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtuaItaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Тагаирога 
www.tagobr.ru,Ha официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtuaItaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


г

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-педагогическое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

Кол по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

БА 84 ( в части 
начального 

общего 
образования)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги______________
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услу ги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услу ги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

наименование показателя единица
измерения
поОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (Ь 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги кайме
нован

ие

код

2 3 6 8 10 11 12 13 14
8809000.99.0.БА84АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой

проие
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема

наимено-ванне
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2- 
йгод 

планового 
периода)

процент
ах

в
абсолютны

X
показателя

X
место получения услуги найме

но-
вание

код

‘ 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0. БАК4АА02000 в центре пенхолого- 

пелдготической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ск

792 100 КМ) 100 10 10

ИТОГО 100 100 100 10 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок сс установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление Администрации города Таганрога от 25.32.2015 № 3855 "О порядке формирования .муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания" __________  _________
(мащеномние, помер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.га, на официальном сайте МБУ "ЦМППС” 
http://cmpps. virtualtaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus. gov.ш, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ni

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru,Ha официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

http://www.tagobr.ru
http://cmpps
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ni
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

РА ЗД ЕЛ  5 Кол по
обикросснЛскому 
базоюиу перечню 
или региональному
перовоо

БА 85( в части 
начального 

общего 
образования)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества му ниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя единица
измерения
поОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (I- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
ЙГОД 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

ие

код

I 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
8809000.99.0.БА85АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями н качеством предоставляемой 
услуги

проце1
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функини по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

наимсно-вание
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1-й 
год аза нового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

аланового 
периода)

процент абсолютны
X

показателя
X

место получения услуги найме
но-

ваннс

код

3 (, 7 К) 11 12 13 14 15 16 17
88()9(ЮО.99.0.БА85АА02О00 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ск

792 97 97 97 10 10

ИТОГО 97 97 97 10 10

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок сс установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услути;
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 Ns 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"
(нлдмсгаьащм, нэдкр и ажтх нормятаъного правового амта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 3

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г .Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ro, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ro, на сайте bus.gov.ro. на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru. на сайте bus.gov.ro, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" 
Mtp.//cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagcfer.ni,на официальном сайге МБУ "ЦМ1ШС" hup://cmpps,virtualtaganrog.ro

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ro
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru


1. I Iuhmohokuhiio муниципальной услуги. коррскшюнно-развивакчцаи, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 
2 Категории потребителей муниципальной yoiyi и: физические лица.

РА ЗД ЕЛ Л БА86(» чйсш 
начального 

общего 
образовании)

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3 Показа тели. харакгеризуккцис качество муниципальной услуги_______________

Уинказодияй номер реестровой 
записи

1 iota за гель, Характеризующий содержание муниципальной услуги 11ока слезь, характеризующий 
условия (||ч>рм1 .1) оказания 

муниципальной услути

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
мушщипа.льной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

НЫ1ЧС1 Hiiianiic показателя единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2019 год 
(очередной 
финансовый

год)

2020 год<1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

н нроиешах в абсолютных 
показателях

место получения услуги

" Г *

код

3 5 8 9 10 11 12 13 14
Ш 9 0 0 0  9У0.БА86АА020Ш

иедаготчсской, 
МСДИ! ЩНСК011 И

доля роди гелей (•ок.миих представителей), 
удовл^чореинихуслоииими и качеством 
иредогтлжмой услуги

" m f
744 95 95 95 10 10

учреждением нарушений, вижлеиких в 
результате проверок органами

т ы
744 ИХ) НЮ 100 10 10

1 ! [окачатсли, характеризующие объем му»1ицииалмюй услуги

У ника. и.ный номер peecTjxjBoii 

•

! IoKJ talc.ib. XLipaKl СрЗ! (укчций содержание муниципальной услуги 1 [ока saiс и., характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1 (окл сне а. i*'i,e\ia мунициналыюй у е д у т
муниципальной УСЛУГИ

C]xs;uплодовой размер платы (цена, тариф) Дог густимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема

единица 
измерения но 

ОКЕ И

2019 год
(ОЧсДЖДНОЙ
финансовый

ГОД)

2020 год (! - 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2

планового
периода)

2019 год 
(СЧе))СДНОЙ 
финансовый 

год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

процент абсолютны

1юказателях

место нолученим уедут и найме код

1 з 5 7 8 10 II 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0. БЛ86ЛЛ(12<Ю0 в nciripc ноихолого- 

педа готической, 
медицинской и 

социальной помощи

Т 792 85 85 85 10 9

ИТОГО 85 85 85 10 9

4 Нормативные Н|хчч'гыс акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установлении:
Нормативный правовой акт

НИЛ принявший орган дата номер наименование
2 3 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5 1. Нормативные правовые акты, ре1ули|)у1ечцие порядок оказания муниципальной услуги1
постановление Админист рации fop.vo Таганрога от 25.12.2015 №  2855 "О порядке формирования муниципальною задания па оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных уч|кждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания”

5 2. Порядок информирования нотеиша.чыдлх потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав ра (метаемой н1п|юрм;щни Частота обновления информации

2 3

Размеще1ше в сети интернет на официальном сайге Управления образования г .Таганрога 
wxw.Uigohr.ru, на сайте bus gov ru, на официальном сайте МЕУ ’'ЦМПТ1С" http://cmpps.virtualtaganrog.tu

Муниципальное задание 1 раз в год

Ра змеи [сине в сети иптернег на официальном сайте Ун|>анчо11ия образования i Таганрога 
www.Uigobr.ru, на сайте bus.gov.го, на офи1 шальном сайте МЕУ "ЦМГШС" ht(p://cmpps.virtualtaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение н сети иптернег на официальном саш е Управлении образования г .Таганрога
» w . lagobr.ru, на сайте bus gov ru, на официальном сайте МЕУ "ЦМГШС" http://cmpps.virtualtaguiirog.rTj

О тчего выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение вести интернет на официальном сайте Управления образования i .Таг anpoi а 
wxvxv.lagobr.rujia официальном сайте МБ У "ЦМППС” http У/cmpps.vjrtua Haganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

http://cmpps.virtualtaganrog.tu
http://www.Uigobr.ru
http://cmpps.virtualtaguiirog.rTj


РА ЗД Е Л  7

1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-педагогичсское обследование детей.
2 Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

БА98( в части 
основного 

общего 
образования)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от

возможные)
становленных

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1 - 
йгод 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8809000.99.0.БА98АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3.2. Показатели, хапактепитуюшие объем муниципальной у с л у ги :

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

наимено-вание
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

X
показателя

X
место получения услуги найме

но-
ванис

код

2 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8Н0900О.99.0.БА98АА02000 в центре психолого- 

педаготической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ск

792 178 178 178 10 18

ИТОГО 178 178 178 10 18

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ ин<]юрмирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ni, на официальном сайте МБУ "ЦМППС” http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ni, на сайте bus.gov.ги, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtuallaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru,на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ni
http://cmpps.virtuallaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru


1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

РА ЗД Е Л  8 Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному

Б А 9 9  ( в часта 
основного 

общего 
образования)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги______________
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от

’возможные)
установленных

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
новаи

ие

код

2 4 6 7 9 10 11 12 13 14
8809000.99.0.BA99AAU20W в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции но контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

наимено-ванис
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

202! год (2- 
йгод 

планового 
периода)

процент
ах

в
абсолютны

X
показателя

X
место получения услуги найме

но-
вание

код

2 3 9 Ш 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.БА99АА02000 в центре психолого- 

псдагогичссхой, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ск

792 51 51 51 10 5

ИТОГО 51 51 51 10 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
2 3 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 №  3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания”
(наименование, номер и до* нормаитиого правового акт»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
wxvw.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ni, на официальном сайге МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtuaUaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ni

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru,на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtuaUaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

http://cmpps.virtuaUaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ni
http://cmpps.virtuaUaganrog.ru


РА ЗД ЕЛ 9

1. I (акменонаннс муниципальной услуги коррекционно-рашинающая, компе-ног
2 Категории 1ютреб|лслей муниципальной услуги, физические лица.
3 Пока «пели, характсризуьлчпе объем и (или) качество муниципальной услуг и 
3. Пока i

и логопедическая помощь обучающимся.

Уникальный номер pax.-/ ртоР 
записи

1 Iota alien,, харшпермзукчшм содержание чу пилила.в.ной услуги ) IOKJ3.T1 ель, хлразг! ери !уыщш) 
условия (формы) ока шипя 

муиинииагпаюй услуги

Значение показателя качества 
мупшангалиюй у едут

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

шименоканио показателя единица 
тмерония но 

ОКГИ

2019 год 
(оче)худюй 
финансовый

ГОД)

2020 год(1-

планоного
периода)

2021 год <2- 
й год 

нланоного 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услути найме код

10 П 12 13 14
Ш 9Ш О.99.0.ЬЬ(а>ЛЛ02(НЮ в цен ф е психолого-

медицинской и 
социальной 1ЮМОЧЦ1

золя P,.wiai.e« (иконным upeieuf и 11}х)1 ге 95 95 95 10 10

учреждением нарушений, кмнялеипи ' * 
рсту.п.таге проверок органами

Российской Федерации, осуществляющими 
функция по кчяпролкт и н.пчору

iijrot (е 74-1 НЮ 100 100 10 10

,  - .................................................... . ............................... _____________

записи
Ною ял ель. \ai>aiciei'Hi>loi[i!iii 

условия (4>opMi.i) оказания 
муниципал!,ной услуги

муниципальной уснут
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые

(возможные)

установленных 
показателей облома

пока чателя
единица

OKI-м

2019 род 
(очередной 
финансовый 

год)

202» год (1- 
й год 

планового 
пентода)

2021 год (2 
й 1-од 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

гол)

2 0 2 0  год(1-й  

периода)

2021 год(2- 
й гол 

планового 
периода)

„ ,™ „ г

место получения услуги код

1 10 11 12 13 14 15 16 17
««(ЧХКЮ.90.О.ШЮМ<12О(Я1

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

т 792 41 41 41 10 4

ИТОГО 41 41 41 10 4

Норматииш.ш нгнновон акт
вил принявший орган л а т номер наименование

2 5

5 1.11ормг 
НОСГаНОВЛ

ания муниципальной услуги.
ас правовые акш , |хлу .вцгующие порядок о качания муниципальной услуг*

а Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

5.2 11орялок ин<]>'рмиронаиия потешща.чышх потребителей мугпяшналмтй услуги.
Слккчяг информИ1к»кл1им Состгш размещаемой щьЬормаиии Частота обновления информации

3
Размещение и сети ишерпет На официальном сайге Управлении обраюнапия г Таганрога
\v\vw.tagobr.ru, на ca ine  hus.gov.ro. па о^ящиалыюм сайге МРУ "ЦМППС" h<tp://cmpps virtuallaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в с е т  интернет На официальном сайге У|граиг!сния образования г Таганрога 
-.ч'ллч'ГауГ'Ьг го. па сайте hus.gov го, па официальном сайге МГУ ”1 (МП! 1C" htlp/Zcmpps.virtuallaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

PaiMcmciuic в cent интернет на официальном с а й т  Управления образовании !• Tai аН)Х>! а '' 
wwk tagolu.ru, на сайте bus.gov го, на официальном сайте МЬУ "ЦМППС hlip7/cm)>ps.virtual(agiuirog.ru

Огоег о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в с е т  ишс-pnei на официальном cattle Управления читрачоватш г Тагащмга 
www.iagobr ru.ua официальном сайге МВУ "ЦМППС" h«lp7/cmpps.virtualtagai\rog.ni

Мониторит выполнения мунишпальпо! о  задании 1 раз в по.лугодие

http://www.iagobr


Р А ЗД Е Л  10
1. Наименование муниципальной услу ги: психолого-медико-педагогическое обследование детей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

Код но
общероссийскому 
баюьому перечню 
или региональному 
перечню

ББ13 (в части
среднего общего

образования)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги____________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (<]юрмы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

наименование показателя единица
измерения
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

код

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14
880900О.99.0.ББ13АА02000 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (<}юрмы) оказания 
муниципальной услу ги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

наимено-ванис
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

процент
ах

в
абсолютны

X
показателя

X
место получения услуги найме

но-
ванис

код

1 V  2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.ББ13АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся челов
ск

792 15 15 15 10 2

ИТОГО 15 15 15 10 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание му ниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"
(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtuallaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru,на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtuallaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
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РА ЗД ЕЛ И

1. Наименование муниципальной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному

ББ14 (в части
среднего общего

образования)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от

возможные)
становленных

наименование показателя единица 
измерения 
по О КЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8809000.99.0.ББ14АА02000 в центре психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

проце
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3. Показатели, хаоактеоизуюшие объем муниципальной у с л у ги :

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

наимено-вание
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютны

X
показателя

X
место получения услуги найме

но-
вакие

код

1 6 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.ББ14 АА02000 в центре психолого- 

псдагогичсской, 
медицинской и 

социальной ПОМОЩИ

число обучающихся челов
ек

792 16 16 16 10 0

ИТОГО 16 16 16 10 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се установления:
Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование
2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"
(наименование, номер н дала нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
vvyvw.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru,на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полу годие

http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
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РАЗДЕЛ 12
1. Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

Код по

перечню

ББ15 (в части
среднего общего

образования)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги______________
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020год(1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2> 
йгод 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

место получения услуги найме
нован

код

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14
880900О.99.0.ББ15АА020У0 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

процс
нты

744 95 95 95 10 10

доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору

проце
нты

744 100 100 100 10 10

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

наимено-ванис
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год

планового
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

процент
ах

в
абсолютны

показателя
X

место получения услуги найме
но-

ванис

код

2 3 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
880900О.99.0.ББ15АА02000 в центре психолого* 

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

число обучающихся ЧСЛОВ
ек

792 3 3 10 0

ИТОГО 3 3 10 0

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок сс установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"
(наименомние, номер к дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС” http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.nl

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru, на сайте bus.gov.ru, на официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления образования г.Таганрога 
www.tagobr.ru,Ha официальном сайте МБУ "ЦМППС" http://cmpps.virtualtaganrog.ru

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.nl
http://www.tagobr.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
http://cmpps.virtualtaganrog.ru
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ЧАСТЬ 2. Сведения о вмолняемых работах

РАЗДЕЛ
1. Наименование работ •
2. Категории потребителей работ -
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работ:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
нлн региональному

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий 
усло ви я  (ЛопмыЧ выполнения

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
отклонения от

возможные)
установленных

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя

наименование показателя един
измес

ица
ения

2019 год 
(очередной 

финансовый

2020 год (1- 
й год 

планового

2021 год (2 
й год 

планового

в процентах в абсолютных 
показателях

найме
нован

код

3 4 5 7 9 10 11 12 13 14

3.1. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характер* 
УСЛОВИЯ ((1)ОРМЬ|Ч вып

зующий
синения

Показатель обл>ема работы Значение показателя качества работы Размер платы (цена, тариф) Допу 
(воз.%

стимые
ожные)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
ч

наименование показателя единица
измерения

2019год
(очередной

финансовый

2020год (1- 
йгод 

планового

202(год(2- 
й год 

планового

2019год
(очередной

финансовый

2020год (1-й 
год планового 

периода)

2021год (2-й 
год

планового

в
процент абсолютны

показателя
найме
нован

код
пп

4 5 7 10 11 12 13 14 15 16 17

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

I. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- истечение срока действия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- осуществление деятельности не соответствующей уставным целям учреждения;
- предписания контролирующих органов;
• иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для исполнбния (контроля за исполнением) муниципального задания:
2 .1. Формы мониторинга исполнения муниципального задания в разделе 5 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му ниципальных учреждений города Таганрога и финансовом обеспечении
2.2. Нормативы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе величин базовых нормативов затрат и значений корректирующих коэффициентов к величине базовых нормативов затрат, определены согласно

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

3

мониторинг 1 раз в полугодие (по состоянию на 1 июля, 1 октября) Управление образования г. Таганрога

рассмотрение обращений 
граждан

проверка правильности ведения книги обращений нс реже 1 раза в 
квартал

Управление образования г. Таганрога

проведение контрольных 
мероприятий

в соответствии с планом контрольных мероприятий и на основании 
поступивших жалоб

Управление образования г. Таганрога

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 1 декабря финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
форма отчета о выполнении муниципального задания в приложении №  2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Таганрога и финансовом обеспечении
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.

"i.
Главный экономист планово-экономического отдела О.Ю.Воронина


